
Железнодорожные �омпании Австралии сообща-

ют об �величении объемов перевозо�, в процентах

выражающемся дв�значными величинами, но при

этом испытывают недостато� рес�рсов для освое-

ния прироста имеюще�ося и про�нозир�емо�о спроса

на перевоз�и. Даже с �четом возможных изменений

те��щей транспортной полити�и перспе�тивы же-

лезнодорожно�о транспорта в стране вы�лядят

весьма привле�ательными. Б�д�щее же �омпании

Pacific National зависит от то�о, �а�им образом за-

вершится �онфли�т межд� ее владельцами.

Частная железнодорожная �омпания-оператор
Pacific National (PN) создана в 2001 �. п�тем слияния
National Rail и FreightCorp. Ее владельцами в равных
долях являются �омпании Patrick Corp и Toll
Holdings, по�лотившие Patrick Rail и Toll Rail соот-
ветственно. Pacific National выполнила, в свою оче-
редь, ряд про�рамм приобретений и слияний. Patrick
Corp и Toll Holdings �а� самостоятельные �омпании
занимаются та�же о�азанием ло�истичес�их �сл�� на
автомобильном, возд�шном и морс�ом транспорте. 

В �онце 2005 �. положение Pacific National, до то�о
времени бывшее достаточно бла�опол�чным, о�аза-
лось под ��розой. Владельцы не сошлись во мнениях
относительно перспе�тив �омпании, причем один из
них охара�теризовал совместное предприятие �а�
неф�н�циональное и предс�азал возможное пре�ра-
щение е�о деятельности. Межд� тем PN сообщила о
намерении рестр��т�ризации перевозо� на острове
Тасмания с от�азом от транспортиров�и �онтейне-
ров, ��ля и леса в сообщении Хобарт — Барни, если

не пол�чит обещанной правительством финансовой
поддерж�и в размере 100 млн. австрал. дол. в след�ю-
щие 10 лет. Это поб�дило власти федеральные и шта-
тов назначить рассчитанное на 2 мес обследование с
целью оцен�и жизнеспособности железнодорожной
сети Тасмании. Если �омпания от�ажется от продол-
жения перевозо�, на доро�ах острова дополнительно
появятся 2000 �р�зовых автомобилей в неделю.

Кон	$ренциянажелезныхдоро�ах

штатаКвинсленд

Независимо от исхода спора межд� владельцами
можно �онстатировать, что Pacific National �же пре-
�спела в создании �он��рентной среды на линиях
�олеи 1067 мм  в штате Квинсленд. Компания инве-
стировала более 140 млн. дол. в развитие �р�зовых
перевозо� на сети линий �з�ой �олеи и провела �ам-
панию по привлечению дополнительно�о �валифи-
цированно�о персонала.

В Квинсленде �омпания э�спл�атир�ет 13 ло�о-
мотивов GT42CU построй�и EDI Rail. Эти тепло-
возы мощностью 3000 л. с. входят в число самых
мощных из э�спл�атир�емых на линиях �з�ой �олеи
в мире. Завод Bradken Rail в Ипсвиче построил 178
ва�онов, при�одных для перевоз�и �онтейнеров раз-
ных размеров, что обеспечивает ма�симальн�ю �иб-
�ость э�спл�атации.

По предварительным оцен�ам, новое сообщение
по линии Северно�о побережья Брисбен — Та�нс-
вилл — Кэрнс, начатое в марте 2005 �. с шестью поез-
дами в неделю (с ожидаемым �величением до 24 поез-
дов в неделю), привлечет с железных доро� Квинслен-

Перспективы железнодорожной
компании Pacific National

Ва	оны-зерновозы �величенной вместимости поль-
з�ются высо�им спросом на разных рын�ах. Вместе с
тем большинство из 4750 ва�онов, обращающихся на
рын�е аренды, являлись �андидатами на списание. 

Перспе�тивы рын�а лизин�а ло�омотивов боль-
шой мощности (3000 л. с. и выше) более бла�оприят-
ные, чем ранее, но работа на этом рын�е треб�ет вы-
со�ой �валифи�ации. Сит�ация в отношении менее
мощных ло�омотивов (2300 л. с. и менее) иная. За
незначительными ис�лючениями, четырехосные ло-
�омотивы та�ой мощности в последние 25 лет не
строились, но они по-прежнем� необходимы желез-

ным доро�ам всех �лассов (от перво�о до третье�о) и
подъездным п�тям промышленных предприятий.
Имеющиеся тепловозы, вероятно, б�д�т перестро-
ены с добавлением современных систем �правления
на базе ми�ропроцессоров, дистанционно�о �прав-
ления и т. д. Для арендодателей этот рыно� отлича-
ется большими возможностями с точ�и зрения ди-
версифи�ации, перспе�тив ор�анизации дол�осроч-
но�о лизин�а и перепродажи.
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да (Queensland Railways, QR) на PN перевоз�и стои-
мостью 32 млн. дол.

След�ющим этапом �он��рентно�о развития ста-
ло приобретение QR бывше�о партнера CRT Group,
что �силило их позиции в важном транспортном �зле
Мельб�рна и подчер�н�ло страте�ию развития �ом-
пании �а� национально�о оператора наравне с PN.
QR и PN � том� же добивались дост�па � страте�иче-
с�и важном� терминал� Acacia Ridge в Брисбене.
Этот вопрос стал а�т�альным в 1993 �., �о�да National
Rail начала перевоз�и в Брисбен. То�да � частных
операторов CRT Group и SCT появились проблемы в
части обсл�живания сообщений в Квинсленде с вы-
ходом на них через терминал Acacia Ridge.

PacificNationalвштатеВи	тория

Нейтральное отношение со стороны правитель-
ства штата Ви�тория изменилось с переходом в сен-
тябре 2004 �. Freight Australia в собственность Pacific
National, �оторая намеревалась а�тивно использо-
вать все возможности для развития не толь�о �р�зо-
вых, но и пассажирс�их перевозо�, имеющих важное
значение для населения штата. Правительство вер-
н�лось � планам свободно�о дост�па � железнодо-
рожной инфрастр��т�ре штата, разрешающим появ-
ление новых �частни�ов. Предложенный на рас-
смотрение парламента штата в мае 2005 �. за�оно-
прое�т о свободном дост�пе создает правов�ю баз�
для �силения �он��ренции.

PacificNationalвцифрах

Pacific National э�спл�атир�ет линии �олеи 1435 мм
общенациональной сети, �олеи 1067 мм в штате Квин-
сленд и на острове Тасмания, �олеи 1600 мм в штате
Ви�тория. Компания аренд�ет инфрастр��т�р� в Ви�-
тории и на Тасмании, платит за право дост�па в др��их
штатах. В пар�е �омпании 1000 ло�омотивов, 10,2 тыс.

�р�зовых ва�онов, персонал численностью 3700 чел. ра-
ботает в 100 п�н�тах.

В феврале 2004 �. Pacific National приобрела �ом-
панию Australian Transport Network, �оторая э�с-
пл�атировала линии на Тасмании (сеть Tasrail) и зер-
новозные линии в Ви�тории и Новом Южном Уэль-
се, в сентябре след�юще�о �ода — ре�иональн�ю
�омпанию Freight Australia. В марте 2005 �. было �ч-
реждено совместное предприятие PN в Квинсленде.

Пять бизнес-отделений Pacific National (Coal,
Intemodal, Rural & Bulk, Network & Access и Tasrail)
предоставляют полный �омпле�с �сл�� в перевоз�ах
массовых �р�зов (��ля, зерна, металла, р�ды), �он-
тейнеров и в специализированных �с�оренных сооб-
щениях (рис�но�).

Компания занимает второе место по перевоз�ам
��ля в Австралии, транспортир�я 83 млн. т в �од из
долины ре�и Хантер, с месторождений ю�а и запада
страны на э�спорт через порты Нью�асл и Порт-
Кембла, а та�же снабжая ��лем местные тепловые
эле�тростанции и металл�р�ичес�ие предприятия. В
Южной Австралии Pacific National перевозит ��оль
из шахт бассейна Лей�-Кри� на теплов�ю эле�тро-
станцию в Порт-О�асте. Отделение Rural & Bulk
�омпании выполняет перевоз�и основно�о объема
зерна в Новом Южном Уэльсе на э�спорт из храни-
лищ через Нью�асл, Порт-Кембла и Мельб�рн.

Pacific National предоставляет железной доро�е
Great Southern в аренд� ло�омотивы и бри�ады для
вождения фирменных пассажирс�их поездов The
Ghan, Indian Pacific и Overland.

Финансовыевопросы

Австралийс�ое ре��лир�ющее ведомство в �слови-
ях �он��ренции на железнодорожном транспорте тре-
б�ет обнародования минимальных объемов финансо-
вой и �оммерчес�ой информации. Pacific National в
первом �од� работы (2002/03) пол�чила доходы в раз-
мере 1,06 млрд. дол. и прибыль (после �платы нало�ов)
56,5 млн. дол.

Во втором пол��одии 2004 �. прибыль �омпании
составила 55,9 млн. дол. с �четом в�лада Freight
Australia в размере 70 млн. дол. Доходы от перевозо�
��ля и смешанных росли, но недостато� подвижно�о
состава, станционных мощностей и проп�с�ной
способности влияли на возможности смешанных пе-
ревозо�. Слабым местом Pacific National являются
перевоз�и зерна в Новом Южном Уэльсе и Ви�то-
рии. Нестабильность �рожаев (из-за по�одных �сло-
вий) в сово��пности с недостат�ами инвестиций в
развитие местных линий препятств�ет э�ономиче-
с�и эффе�тивной э�спл�атационной деятельности. 

Принцип верти�ально�о разделения обостряет
дебаты по вопросам с�бсидирования �ос�дарством
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перевозо� зерна. Не решен вопрос, �то должен пол�-
чать с�бсидии: �омпания-оператор или владелец ин-
фрастр��т�ры. В Ви�тории Pacific National является
и арендатором инфрастр��т�ры, и оператором пере-
возо�. В Новом Южном Уэльсе правительство пре-
доставляет в аренд� �орпорации Australian Rail Track
(ARTC) линии в долине ре�и Хантер и межд�штат-
ные ма�истральные, но сохраняет �онтроль за сетью
ре�иональных линий, �оторые ARTC э�спл�атир�ет
вместе с NSW RailCorp. 

Необходимостьмодернизации

А�ционеры Pacific National осведомлены, что
про�нозир�емый рост спроса в национальных мас-
штабах на смешанные перевоз�и в дол�осрочном
плане невозможно �довлетворить без с�щественно�о
развития инфрастр��т�ры. Недостато� инвестиций в
транспортн�ю инфрастр��т�р� ставит под сомнение
б�д�щее страны �а� �он��рентоспособно�о э�спор-
тера и ��рожает замедлением темпов э�ономичес�о-
�о роста. Эти опасения поддерживают и представи-
тели промышленных �р��ов, про�нозир�я заторы и
от�азы стареющей инфрастр��т�ры в ближайшем
б�д�щем.

Особое значение для роста масштабов деятельности
и прибыльности Pacific National имеет недавно обна-
родованный �орпорацией ARTC прое�т стоимостью
1,3 млрд. дол. ре�онстр��ции �оридора север — ю�.
Этот прое�т направлен на �величение доли железных
доро� на рын�е �р�зовых перевозо� с 17 до 40 % в тече-
ние 5 лет, что соответств�ет �величению объема пере-
возо� по железным доро�ам на 109 %.

Продолжительность перевоз�и �р�зов из Мель-
б�рна в Брисбен в течение 3 – 4 лет должна со�ра-
титься почти на 10 ч, т. е. с 35 ч 46 мин до 26 ч
10 мин. Пола�ают, что этот рез�льтат б�дет пол�чен
на 2 �ода раньше, чем планировалось, пос�оль�� ва-
риант� с новыми �част�ами, треб�ющем� больших
финансовых затрат и времени на со�ласования и
приобретение земельных �част�ов, оцен�� влияния
на о�р�жающ�ю среды, предпочли др��ой. С�орость
движения поездов пред�смотрено повысить на
имеющейся инфрастр��т�ре, в частности за счет пе-
ре��лад�и п�ти в �ривых на железобетонные шпалы
и с бóльшим возвышением нар�жно�о рельса.

Более 421 млн. дол. предпола�ается затратить на
ре�онстр��цию ма�истральной линии Брисбен —
Сидней, чтобы со�ратить время поезд�и с 19 ч
22 мин до 15 ч 30 мин. Решить эт� задач� помо��т
та�же нес�оль�о важных новых связ�ющих �част�ов,
в том числе южный обход Сиднея — здесь �р�зовая
линия длиной 31 �м позволит вывести �р�зовые поез-
да с пере�р�женных при�ородных эле�трифициро-
ванных линий.

На прибрежной ма�истрали еще имеются не�ото-
рые резервы, но приближается момент, �о�да расхо-
ды на дальнейш�ю ре�онстр��цию стан�т неоправ-
данными с точ�и зрения потенциальной отдачи. Та-
�ое положение поб�ждает � поис�� др��их вариантов.
Из�чался, в частности, вариант новой вн�тренней
трассы, не выходящей на побережье.

Рассматривался та�же вариант использования
имеющейся инфрастр��т�ры для создания «желез-
нодорожно�о с�першоссе» Мельб�рн — Брисбен для
проп�с�а поездов с �онтейнерами, по�р�женными в
два яр�са, со с�оростью 120 �м/ч и часовым межпо-
ездным интервалом. 

Распределениеперевозо	межд$видами

транспорта

На политичес�ой арене Pacific National пропа�ан-
дир�ет дале�о ид�щие изменения в отношении об-
щества � железнодорожном� и автомобильном�
транспорт�. Компания поддерживает призыв Ассо-
циации австралийс�их железных доро� (ARA) � пра-
вительств� страны о �оординации положений ре-
формы железных доро�, �асающихся норм планиро-
вания, полити�и �он��ренции, тарифов наземно�о
транспорта и инвестиций в инфрастр��т�р�, для
поддержания э�ономичес�о�о роста и доходов от
э�спорта.

Эти моменты отражены в до�ладе ARA The Future
of Rail, �оторый �онстатир�ет, что железные доро�и
остаются самым эффе�тивным видом транспорта для
перемещения �онтейнерных �р�зов межд� столицами
штатов и мо��т �величить свою долю в перевоз�ах во
всех �оридорах. Одна�о вы�одное для э�ономи�и со-
�ращение расходов возможно толь�о при создании
равных �словий для железных и автомобильных доро�.
До�лад призывал правительства штатов и промыш-
ленность с�оординированно под�отовить предложе-
ния по необходимым изменениям в этой области.

В до�ладе отмечена та�же важность изменений в
системе �правления отраслью в аспе�те �с�орения
вн�тренних реформ. Корпорация ART должна �аран-
тировать целенаправленное использование э�ономии
э�спл�атационных расходов, �оторая пол�чится за
счет передачи в ее ведение инфрастр��т�ры в Новом
Южном Уэльсе. Для привлечения перевозо� на желез-
ные доро�и операторам н�жно от�азаться от традици-
онно не�довлетворительно�о обсл�живания �лиент�-
ры. Совершенствование верти�альной �оординации
межд� �правляющими инфрастр��т�рой и �омпания-
ми-операторами необходимо для со�ращения расхо-
дов и �л�чшения инвестиционно�о планирования.

Одной из серьезнейших проблем Pacific National
является изменение �орпоративной ��льт�ры в плане
ответственности �аждо�о за любое выполняемое за-
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Железные доро�и Словении (SZ) находятся на пе-

ресечении панъевропейс�их �оридоров V и X. Они спе-

циализир�ются на �р�зовых и пассажирс�их перевоз-

�ах, имеют отделения э�спл�атации и инфрастр��-

т�ры. Э�спл�атационная длина сети SZ составляет

12 229 �м, из �оторых 504 �м эле�трифицированы.

Пар� подвижно�о состава в�лючает эле�тровозы,

тепловозы, эле�тро- и дизель-поезда, �р�зовые и пас-

сажирс�ие ва�оны. В течение �ода SZ перевозят о�о-

ло 18 млн. т �р�зов и 15 млн. пассажиров. Гр�зовые

перевоз�и преим�щественно межд�народные, в то

время �а� пассажирс�ие в основном о�раничивают-

ся вн�тренним рын�ом. Основным рын�ом для �р�зо-

вых перевозо� являются Австрия, Италия, Вен�рия,

Германия, Чехия, Слова�ия и Хорватия, для пасса-

жирс�их перевозо� — Хорватия, Италия, Австрия,

Германия и Вен�рия.

В 2003 �. железные доро�и Словении приняли стра-
те�ичес�ий план развития на 2003 – 2010 ��., пол�чив-
ший название New Way, и �же �одом позже добились

позитивно�о �оммерчес�о�о рез�льтата. В б�д�щем они
смо��т и�рать вед�щ�ю роль в перевоз�ах по сети Сло-
вении и ближайших ре�ионов, а та�же в предоставле-
нии своей инфрастр��т�ры сторонним �омпаниям. 

Железные доро�и Словении приобретают совре-
менные ло�омотивы и �р�зовые ва�оны. В стадии под-
�отов�и находятся строительство второ�о п�ти на ли-
нии Дивача – Копер и модернизация др��их линий.

В 1991 �. железные доро�и Словении вышли из
состава железных доро� Ю�ославии в рез�льтате
провоз�лашения независимости страны и стали са-
мостоятельной �омпанией, а�тивно действ�ющей в
Словении и на межд�народном рын�е транспортных
�сл��. SZ являются членом мно�их межд�народных
железнодорожных ор�анизаций и объединений.
Основные из них — Межд�народный союз железных
доро� (МСЖД), в �отором SZ состоит с 1992 �., и Ев-
ропейс�ое сообщество железных доро� (GEB — с
1999 �.). Страте�ичес�ое положение Словении на пе-
ресечении �оридоров V и X, а та�же связь с портом
Копер, быстро развивающимся и и�рающим все воз-
растающ�ю роль в Центральной Европе, обеспечи-
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дание. Особенно важна роль высше�о �ровня ме-
неджмента.

Не менее с�щественной, причем неотложной,
задачей является оцен�а масштабов инвестиций,
необходимых для освоения про�нозир�емых объе-
мов перевозо�. Эта задача в�лючает оцен�� потреб-
ности в ло�омотивах, ва�онах и перерабатывающей
мощности станций в зависимости от масштабов пе-
рераспределения перевозо� межд� видами транс-
порта. Помимо ло�омотивов и ва�онов �з�ой �олеи
для Квинсленда, PN за�азала �омпании EDI четыре
дополнительных тепловоза серии 90, завершается
реализация совместной с Freight Australia про�раммы
модернизации девяти ло�омотивов серии XR мощ-
ностью 2460 �Вт и построй�и трех б�стерных (бес�а-
бинных) се�ций серии XRB.

Особ�ю проблем� составляет привлечение вни-
мания � этим вопросам со стороны общества и, осо-
бенно, молодежи, для �оторой железная доро�а не
ассоциир�ется с �арьерным ростом. По не�оторым
оцен�ам, �омпаниям-операторам для освоения при-
роста пассажирс�их и �р�зовых перевозо� потреб�-
ется привлечь или под�отовить 1000 чел. машинис-
тов и др��о�о персонала высо�ой �валифи�ации. 

Межд� тем отс�тствие единых национальных
стандартов на под�отов�� машинистов на фоне на-
личия мно�очисленных и разнообразных систем без-
опасности о�раничивает возможности национальных
операторов при планировании использования маши-
нистов. Для �р�зовых �омпаний серьезн�ю �он��-
ренцию с точ�и зрения привлечения машинистов
представляют системы �ородс�о�о рельсово�о транс-
порта с привле�ательными �рафи�ами работы. В на-
стоящее время �р�зовые �омпании решают �адровые
проблемы, переманивая �валифицированных работ-
ни�ов др�� � др��а, но в перспе�тиве этот метод о�а-
жется не�одным.

Имидж железных доро� в �лазах широ�ой обще-
ственности должен стать более привле�ательным,
по �райней мере в ре�ионах, �де важность это�о вида
транспорта для местной э�ономи�и несомненна.
Железнодорожные �омпании след�ет представлять
�а� источни� рабочих мест, особенно для молодых,
�оторые, начав сниз�, имеют шанс построить �спеш-
н�ю �арьер�.
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